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Меланома - один из вариантов онкологических заболеваний кожи. Опухоль развивается
из злокачественно перерожденных пигментных клеток кожи.

В настоящее время считается общепризнанным, что избыточное ультрафиолетовое
облучение кожи солнечным или искусственным светом приводит к ее повреждению и
увеличивает риск развития меланомы. Людям со светлой кожей, рыжими волосами и
голубыми глазами загорать нужно очень осторожно. До настоящего времени нет
единого мнения о риске искусственного ультрафиолетового облучения, связанного с
посещением соляриев. И, хотя фирмы-производители заявляют, что в современном
оборудовании для получения искусственного загара используются волны «безопасной»
части ультрафиолетового спектра, онкологи считают, что чрезмерное или неправильное
использование соляриев может привести к увеличению риска развития меланомы.

Заболеваемость меланомой кожи в Гомельской области является самой высокой среди
областей Республики Беларусь и составляет 7,4 случаев на 100 тыс. населения в 2009
году.

Отмечается неуклонный рост заболеваемости меланомой кожи, так, в абсолютных
цифрах, в 2000 году в области заболели 46 человек, в 2009 - уже 108 человек.
Результаты лечения меланомы кожи зависят от стадии заболевания. Так, при лечении
меланомы первой и второй стадии пятилетняя выживаемость достигает 75 %, а при
третьей и четвертой стадиях результаты лечения неутешительные.

Диагноз меланомы, в большинстве случаев, ставится врачом при осмотре.

Заболевание является болезнью визуальной локализации. Именно поэтому знание
населением признаков озлокачествления пигментных невусов и признаков меланомы
кожи крайне важно для своевременной диагностики на первой и второй стадиях этого
смертельного на поздних стадиях заболевания.

Координатором мероприятий акции в Гомельской области является Учреждение
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"Гомельский областной клинический онкологический диспансер". Во время акции на
базе этого учреждения будет проводиться день «открытых дверей», а также
организована «прямая линия» по вопросам ранней диагностики и профилактики
онкологических заболеваний кожи.

25 ноября с 15.00 до 17.00 по телефону 41-13-61 на ваши вопросы ответит заведующий
отделением общей онкологии и восстановительно-пластической хирургии Березаев
Павел Анатольевич.

Центр здоровья
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